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Key Specification
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Light distribution
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Product Comparision
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Solar Charge Controller

 

Item Number

No-load loss

System voltage

Charging current

Max. solar panel power

Solar panel input voltage

MPPT tracking efficiency

Charging conversion efficiency

Load conversion efficiency

Output current

Load current accuracy

Max. load power

Load output voltage

Over-voltage protection

charging is prohibited below 0 °C

Overcharge voltage

Overcharge recovery voltage

Over-discharge voltage

Over-discharge recovery voltage

Light control voltage

Light control delay

Operating temperature

Protection degree

Weight(g)

Dimensions (mm)

Warranty

Parameters

SR-MES60 

18mA/12V

12V

10A

130W/18V

<48V

>99%

90% ～ 96%

90% ～ 96%

70mA～3000mA

±3% (load current ＞ 300 mA)

60W/12V

<60V

(over charge voltage+2V) ；×2/24V(25℃)

Yes, No

7.5V～15.5V；×2/24V(25℃)

7.5V～15.5V；×2/24V(25℃)

7.5V～15.5V；×2/24V(25℃)

7.5V～15.5V；×2/24V(25℃)

5V～15V；×2/24V

1～50min

35℃ ～ +65℃

IP68

260

80*82*22.6mm

2 years

Value Adjustable

High Efficiency up to 97%
Integrated Solar Charge Controller

ULTRA STABLE



Lithium Battery Pack

 

Item Number

Battery Type

Nominal Capacity

Lifetime in cycles ( D.O.D  40%)

Cell Type

Quantity of battery cell

Array Mode

AC Impedance Resistance

Charging mode

Charge voltage

Discharge Cut-off Voltage

Max. Continuous Charging Current

Max. Continuous Discharge Current

Max. Instantaneous Discharging Current

Storage Temperature

RH for Storage

 

Operating Temperature

Size （L×W×H）

Item

AI-LFP18A128

LifePO4 Battery

12.8V 18AH  

LifePO4 Battery

4,000 cycles 4,000 cycles 

3.2V  6000mAH 3.2V  6000mAH

LifePO4 Battery LifePO4 Battery

4,000 cycles 4,000 cycles 

3.2V  6000mAH 3.2V  6000mAH

12 pieces

3P4S

≤120mΩ

Constant Current + Constant Voltage

14.6±0.05V

11±0.05V

14.6±0.05V

11±0.05V

14.6±0.05V

11±0.05V

14.6±0.05V

11±0.05V

18A

18A

36A

-5℃~35℃

65±20%

-20℃～60℃

135×210×30 mm

Value

• Safest lithium chemistry with high energy density
• Built-in automatic protection for over-charge, 
   over djixharge, over current and over temperature
• Efficient & long-lasting up to 2000+ cycles DOD 50%
• >1000 cycles @0.2C, Charge/Discharge at 100% DOD,
• Internal cell balancing
• Wide temperature range: -20℃ ~ 60℃
• Maintenance free after installation
• Cost effective

 

AI-LFP18A128

12.8V18AH  

12 pieces

3P4S

≤120mΩ

18A

18A

36A

165×210×36 mm

Value

AI-LFP36A128

12.8V 42AH  

28 pieces

7P4S

≤150mΩ

42A

42A

84A

250×210×36 mm

Value

AI-LFP54A128

12.8V 54AH  

36 pieces

9P4S

≤210mΩ

54A

54A

108A

330×210×36 mm

Value

Durable & Long lifetime battery



Monocrystalline PV

 

Peak power / Pm(W)

Model number

Open circuit voltage / Voc(V)

Max. power voltage / Vmp(V)

Max. power current / Imp(A)

Short circuit current / Isc(A)

Solar cells efficiency

Grade of solar cells

Dimensions(L*W*T) 

Load conversion efficiency

Front cover(material/thickness)

Encapsulation(material)

Solar backsheet(material/color)

Frame(material/color)

Junction box protection degree

Cable /Cable connector Model

Standard Testing Conditions

21.6

18.0

Max. static load, front(e. g.: snow/wind)

Max. static load, back(e. g.: wind)

Max. hailstone impact (diameter/velocity)

Application Class

Operating temperature range

Power temperature coefficient

Current temperature coefficient

Voltage temperature coefficient

Lifespan

Warranty

Product Certifications / Standards

Other Certifications

42±5%

P42W

2.33A

2.55A

around 19.5%

A grade

630*330mm

21.6

18.0

80±5%

P80W

4.44A

4.84A

970x400x4mm

21.6

18.0

56±5%

P56W

3.11A

3.42A

760x330x4mm

21.6

18.0

120±5%

P120W

6.66A

7.33A

1160x470x4mm

Monocrystalline silicon ,36-cell in series

Low-iron tempered glass / 3.2mm

Ethylene Vinyl Acetate(EVA)

TPT / White-color(black color is optional)

Anodized aluminium alloy / Silver

≥IP65

900mm solar cable with MC4 compatible connectors

radiance:1000W/m2, Cell temperature:25℃, AM:1.5(air mass).

5400Pa

2400Pa

25mm; 23m/s

Class A

-40℃- +85℃

-0.43%/℃

0.08%/℃

-0.37%/℃

> 20 years

Power output warranty: 10 years over 90%, 25 years over 80%

CE, IEC61215

ISO9001:2008, RoHS



Warranty Policy

 

During the first year, Auroras is committed to replace the failed products and undertake the shipping cost, during the second year , Auroras is committed to 

provide spare parts or complete product for free and shipping cost will be paid at buyer’s expense.

The “Warranty Period” will begin at the date of original Product purchase form either AURORAS , or an authorized AURORAS Distributor/Dealer. AURORAS 

will repair or replace product covered under this warranty with components at AURORAS’s election or discretion. Advances in technology may lead to “better 

or advanced” products being selected for replacement. 

This Warranty is further conditioned on the purchaser contacting AURORAS during the warranty period between normal business hours to review the issue 

and initiate the Returned Merchandise Authorization (RMA) process. This must be done prior to the return of any defective product. Only AURORAS 

manufactured products may be returned through the AURORAS RMA process. No defective products, AURORAS or otherwise, It will be returned to purchaser. 

The AURORAS RMA form must be legible and completed in detail prior to approval for return. The AURORAS Warranty is further conditioned and will only 

apply to AURORAS products that are properly installed. This includes wiring and connection to proper approved components and product working 

environments. 

This Warranty is void and does not apply to products that fail as a result of neglect, mistake, misuse, alteration, improper installation or implementation. 

This includes but is not limited to: improper wiring, installation under improper and non-approved operating environments such as temperature, humidity 

or voltage conditions; improper installation using components that are not approved or are not AURORAS manufactured products. Installation and usage 

of AURORAS products should only be completed in association and complete knowledge of all necessary and related codes, standards

and instructions of installation. It is the responsibility of the purchaser to obtain all necessary approvals and to understand the product’s intended use and 

all relevant instructions, recommendations, and guidelines for the proper installation, use of any AURORAS product and related “manufactured products,” 

used in conjunction with . The accuracy and completeness of any statements, technical information and recommendations in any form of product literature 

or instructions are not guaranteed, are not part of this Warranty, and does not in any way constitute a warranty. The purchaser is responsible for suitability 

of installation and full implementation and must determine potential applications and installations independently.

Warranty Compensation will be based on ”usage factors and time in use” and“ Technology Value,” and will be pro-rated based on this and information 

collected via the RMA process. What is not covered under this Limited Warranty is defects of any kind caused or created by improper installation of any kind; 

damage caused during shipping to purchaser or beyond “acts of Nature or God. AURORAS will not cover additional labor costs or Warranty such labor 

associated with replacement products. This Warranty document represents the only express or implied Warranty-no other warranties exist.



The qualit� you can t��st

www.auroraslighting.com

        +86 0756 8530887           +86 0756 8500385

     +86 180 2307 5361

     Sales@auroraslighting.com

     2nd Building, 639# Huayu road, Zhuhai 519000, P.R.C

AURORAS INNOTECH (GUANGDONG) CO., LTD

Visit our website


